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Годовые задачи: 

1. Внедрение в практику ДОУ использование цифровых технологий  для 

работы с детьми дошкольного возраста и взаимодействии с родителями 

воспитанников.  

 

2. Разработка и внедрение современных педагогических технологий по 

формированию у дошкольников коммуникативных компетенций. 

 

 

3. Организация системы мероприятий нового формата, направленных на 

развитие детского и семейного спорта, формирование потребности в ЗОЖ.  

 

 

 

 

 



№ мероприятие срок категория 

участников 

ответственные планируемый 

результат 

продукт 

деятельности 

1 Педагогический совет 

«Приоритетные направления работы 

ДОУ в новых условиях на 2020-2021 

учебный год» 

Август 

  

Педагогический 

коллектив 

Заведующий  

Полякова Ю.Н. 

 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы на 2020-

2021 учебный год  

 
1.1.1  Знакомство с  приоритетным 

направлением развития департамента 

образования г. Перми на 2020-2021 

учебный год. 

1.1.2 Знакомство с годовым планом Годовой план 

1.1.3  Утверждение графика аттестации 

 

График аттестации 

на 2020-2021 

учебный год 

1.1.4 Утверждение программ  

дополнительных образовательных услуг 

на 2020-2021 учебный год 

Программы 

дополнительного 

образования 

1.1.5 Утверждение расписания ОД на 2020-

2021 учебный год.  

 

 Расписание ОД на 

2020-2021 учебный 

год. 

1.2 Методическая работа 

1.2.1 Составление плана работы по 

аттестации 

Май-август 

2020 

Педагоги ДОУ  График аттестации 

1.2.2 Оформление портфолио В течение Педагоги ДОУ старший Материалы 



года воспитатель консультации 

1.2.3 Контроль «Создание развивающей 

среды в группах и кабинетах в 

соответствии с требованиями  ФГОС 

ДО» 

Ноябрь 

2020 

Педагоги ДОУ Заведующий,   

ст. воспитатель 

РППС в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

1.2.4    Система  педагогического мониторинга 

«личный кабинет дошкольника»  

 

Сентябрь 

2020, 

апрель  

2021 

Воспитатели 

групп ДОУ 

старшие 

воспитатели 

Система  

педагогического 

мониторинга, 

«личный кабинет 

дошкольника» 

1.2.5 Консультация  «Адаптация ребенка в 

детском саду: помогаем малышу и 

родителям» 

Сентябрь 

2020 

Воспитатели 

ранних и младших 

групп 

Психолог  Материалы 

консультации 

1.2.6 Заседание ППк по результатам 

мониторинга определению 

образовательных маршрутов 

Октябрь 

2020 

Воспитатели  Члены ППк Протокол заседания 

ППк 

1.2.7 Проект года 2020  Педагогический 

коллектив 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Материалы 

конкурса 

1.2.8 Всероссийский форум лидеров ДО 

«Лидер Перемен» 

 Ст. воспитатель, 

зам зав, 

заведующий 

КРЦ Материалы 

мероприятия 

1.3 Деятельность  с детьми 

1.3.1 Праздник, день знаний 1.09.2020 Воспитанники 

старших, 

подготовительных, 

средних групп 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Конспект 

мероприятия 

1.3.2           



1.3.3  «Юный бегун» - спортивный праздник 

 

По плану  Воспитанники 

подготовительных 

групп 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Участие детей в 

районных 

спортивных 

мероприятиях 

1.3.4 Тематические выставки ежемесячно Воспитанники, 

родители детей 

среднего и 

младшего возраста 

Воспитатели Тематические 

выставки.  

1.4 Взаимодействие с родителями 

1.4.1 Организационные родительские 

собрания 

 

сентябрь Родители   Заведующий, 

зам., ст. 

Воспитатель, 

воспитатели 

Протоколы 

родительских 

собраний 

1.4.2 Заключение договоров с родителями Сентябрь  Родители   

 

Заведующий, 

воспитатели 

Договора, списки 

для зачисления на 

платные 

образовательные 

услуги 

1.4.4 Консультации для родителей  

вновь поступивших детей 

сентябрь Родители Воспитатели Материалы 

консультаций 

1.4.5 Анализ семей по социальным группам октябрь Родители и 

педагоги 

Воспитатели, 

психолог 

Социальный 

паспорт ДОУ 

1.4.6 Родительская конференция 

«Организация питания в детском саду» 

 

Ноябрь  

2020 

Родители   Заведующий, 

зам. ст. 

Воспитатель 

Материалы 

конференции.  

2 Педагогический совет 

2.1  «Внедрение в практику ДОУ 

использование цифровых технологий  

 

 

Педагогический 

коллектив 

Заведующий, 

зам. зав. по 

Протокол педсовета 



для работы с детьми дошкольного 

возраста и взаимодействия с 

родителями» 

 

  

ВМР 

2.1.1 Анализ реализации педагогических 

компетенций воспитателей и 

специалистов в использовании 

цифровых технологий 

2.1.2 Тематический контроль: 

• Система планирования в разделе 

«познавательное развитие» 

• Взаимодействие с родителями 

• Уровень профессионального 

мастерства педагогов в 

использовании цифровых 

технологий 

• Использование интерактивных 

комплексов в деятельности с 

детьми 

• Педагогический мониторинг (+ 

участие в конкурсном движении) 

 Педагоги ДОУ зам. зав. по 

ВМР, ст. 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

2.1.3 Круглый стол «Цифровые технологии в 

работе воспитателя» 

 Педагоги ДОУ зам. зав. по 

ВМР, ст. 

воспитатель 

Методические 

материалы 

2.2 Методическая работа  

2.2.1 Семинар «инновационные формы 

организации образовательной 

деятельности с детьми в дошкольных 

Сентябрь  Педагогический 

коллектив 

  Материалы 

семинара 



группа детского сада» 

2.2.2  Открытые просмотры организации 

образовательной деятельности 

Сентябрь - 

май  

Педагогический 

коллектив 

Ст. воспитатели Протоколы, 

конспекты 

2.2.3 Организация конкурса «Робофутбол»   Педагогический 

коллектив 

Ст воспитатль 

Вязова М.В. 

 

 
Ярмарка «Умный ребенок»   Педагоги, 

родители 

  ст. 

воспитатель 

Мухачева Н.Н. 

 

Материалы 

выступлений 

 Проведение межмуниципального этапа 

регионального конкурса «ИКаРенок»     
Педагоги, дети, 

родители 

Заведующий 

Полякова Ю.Н. 

Зам. зав. по 

ВМР 

Пермякова 

А.М. 

 

Конкурсные 

материалы 

2.3 Деятельность  с детьми 

2.3.1 Выставка детских поделок    Воспитанники  Воспитатели  Выставка  

 Дистанционная командная онлайн игра 

«LEGO TREVEL» 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март 

Воспитатели, 

воспитанники 

Воспитатели, 

ст. воспитатель 

Участие детей  в 

краевом проекте 

«Детский 

техномир» 

2.3.3 Всероссийский роботехнический форум, 

конкурс «ИкаРенок 2021» 

По 

положению  

Воспитанники Заведующий 

Полякова Ю.Н. 

Зам. зав. по 

ВМР 

Пермякова 

Участники 

конкурса, 

конкурсные 

материалы 



А.М., 

воспитатели, 

педагоги 

2.3.4 Всероссийский робототехнический 

форум «ИКАРенок без границ» (заочная 

форма) 

В 

соответстви

и с 

положение

м 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Заведующий 

Полякова Ю.Н., 

ст.воспитатель 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

2.3.5  Организация муниципального этапа 

регионального конкурса   «ИкаРенок»   

  
Воспитанники, 

родители, 

педагоги  

Заведующий 

Полякова Ю.Н. 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

2.4 Взаимодействие с родителями 

2.4.1 Консультация «Познавательная 

деятельность дошкольника, как не 

потерять интерес» 

  Родители  Воспитатели  Материалы 

консультации 

2.4.2 Реализация проекта «профиКОП» В течение 

года 

Родители  Воспитатели  Материалы по 

разработке проекта 

2.4.3 Участие в конкурсах различного уровня В течение 

года 

Родители, 

воспитатели 

Ответственные 

за конкурс 

Участники 

конкурса, 

конкурсные 

материалы 

2.4.4 Заседание управляющего совета Сентябрь. 

май  

Члены 

управляющего 

совета 

Заведующий  протокол 

3 Педагогический совет 



3.1 «Разработка и внедрение 

современных педагогических 

технологий по формированию у 

дошкольников коммуникативных 

компетенций». 

 

  

Апрель 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

Заведующий, 

зам. зав по 

ВМР, ст. 

воспитатель 

Протокол педсовета 

3.1.1   Анализ педагогического мониторинга 

образовательной области 

«Коммуникативное развитие» 

Аналитическая 

справка  

3.1.2  Тематический контроль: 

• Система планирования в разделе 

«Коммуникативное развитие» 

• Взаимодействие с родителями 

• Уровень профессионального 

мастерства педагогов(открытые 

просмотры) 

Аналитическая 

справка 

3.1.3 Анализ взаимодействия с родителями  Аналитическая 

справка 

3.1.4 Использование современных форм 

работы с детьми с целью развития 

коммуникативных навыков 

Методические 

рекомендации 

3.2 Методическая работа 

3.2.1 Разработка и реализация проектов   Сентябрь- 

май 

Педагогический 

коллектив 

Педагоги  проекты 

3.2.2 Консультация «Современные формы  Ноябрь Педагогический  зам. зав по Материалы 



социальной коммуникации. 

Возможности использования новых 

форм с детьми» 

2019 коллектив ВМР, ст. 

Воспитатель, 

консультации 

3.2.3 Консультация «Организация РППС, 

стимулирующая к эмоциональному 

восприятию» 

Март 2020 Педагогический 

коллектив 

 Материалы 

консультации 

3.2.4 Открытые просмотры образовательной 

деятельности 

Ежемесячно Воспитатели, дети   зам. зав по 

ВМР, ст. 

Воспитатель, 

Протоколы 

открытого 

просмотра. 

4.2 Взаимодействие с родителями 

 Новогодний утренник «И вот она 

нарядная на праздник к нам пришла» 

Декабрь   Воспитанники, 

родители 

Воспитатели, 

муз. 

руководители 

Сценарий 

мероприятия 

 Консультация « Современные формы 

социальной коммуникации» 

В течение 

года 

Родители Воспитатели  Материалы 

консультации 

 8 марта     Март 2021 Воспитанники, 

родители 

Воспитатели, 

муз. 

руководители 

Сценарий 

мероприятия 

 День Победы  Май 2021  Воспитанники, 

родители 

Воспитатели, муз. 

Руководители, 

Зам.зав по ВМР, ст. 

воспитатель 

Сценарий 

мероприятия 

 Реализация  «12 месяцев, 12 стран, 12 

блюд» 

В течение 

года  

Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

Зам.зав по 

ВМР, ст. 

воспитатель  

Материалы 

проекта, схемы по 

конструированию, 

картотека по 

литературным 

произведениям 

разных стран, 



музыкальных 

произведений 

5 Педагогический совет  

5.1 «Итоги воспитательно-

образовательной работы в 2020-2021 

учебном году» 

 Педагогический 

коллектив 

Заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР, ст. 

Воспитатель 

Протокол  

5.1.1 Анализ результатов педагогического 

мониторинга 

5.1.2 Анализ анкетирования родителей 

«Удовлетворенность качеством 

образовательной услуги» 

5.1.3 Анализ работы логопедической службы 

5.1.4 Анализ работы педагога-психолога 

5.1.5  Анализ реализации годовых задач ДОУ  

за 2020-2021 учебный год 

5.2 Методическая работа 

5.2.1 Инструктаж проведения 

педагогического мониторинга и работе в 

«личном кабинете дошкольника» для 

вновь прибывших педагогов 

Сентябрь  

2020 

Педагогический 

коллектив 

Зам. зав по 

ВМР, ст. 

воспитатель 

Инструкции  

5.2.2 Заседание ППк по результатам 

мониторинга 

Май 2021 Члены ППк Зам. зав. по 

ВМР 

Протокол  

5.2.3 Консультирование по запросам 

педагогов и родителей 

В течение 

года 

Родители, 

педагоги 

Зам. зав по 

ВМР, 

Специалисты, 

воспитатели. 

Материалы 

консультации. 

5.2.4 Заседание совета профилактики ежемесячно    

54.3 Деятельность с детьми 



5.3.1 Педагогический мониторинг Апрель, май 

2021 

педагоги Зам. зав по 

ВМР, ст. 

воспитатель 

Аналитические 

справки 

5.3.2 Выпускной 2021 Май 2021 

 

Воспитанники 

подготовительных 

групп 

Муз. 

Руководители, 

воспитатели 

Сценарий 

выпускного  

5.4 Взаимодействие с родителями 

5.4.2 Заседание управляющего совета по 

итогам работы за учебный год 

 

Май 2021 Члены совета 

 

Заведующий  Протокол  

5.4.3 Анкетирование «Портал оценки 

качества предоставления 

муниципальной услуги» 

ежемесячно Родители  Воспитатели, 

ст. воспитатель 

Аналитическая 

справка 

5.4.4 Итоговые открытые мероприятия для 

родителей 

Апрель, май 

2021 

Родители  Воспитатели  Конспекты  

5.4.5 Родительские собрания «Итоги 

образовательно-воспитательной работы 

группы в 2020-2021 году» 

Апрель, май 

2021 

Родители  Воспитатели  Протоколы  

 

 

 

 
 


